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1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми документами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59);
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

(в ред. от 30.12.2015 г.);
-Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 г. №7-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 

сентября 2013 г. N 01-50-377/11-555;
- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 г. № 

705 «О системе оплаты труда муниципальных учреждений города Ростова-на- 
Дону»;

-Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 900 от
12.08.2014г. «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями города Ростова-на-Дону»

- Устав МБУ ДО ЦДОД.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность МБУ ДО ЦДОД, и определяет порядок и условия 
оплаты труда работников, занятых в сфере платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного образования 
детей» (далее -  МБУ ДО ЦДОД).
1.3. Целью настоящего Положения является:
- установление порядка оплаты труда работников МБУ ДО ЦДОД, привлечённых на 
договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 
образовательных услуг;
-материальное стимулирование работников к повышению качества 
предоставляемых образовательных услуг, организационно-методического уровня 
выполнения работ.

2.Порядок начисления и определения ставок заработной платы.

2.1. Составление сметы расходов на каждый вид платных образовательных услуг, 
тарификации педагогических работников и расчёт размера оплаты труда 
работников, привлечённых к выполнению обязанностей по предоставлению 
платных образовательных услуг возлагается на главного бухгалтера МБУ ДО 
ЦДОД.
2.2. Размер оплаты труда работников, привлечённых на договорной основе к 
выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг, 
устанавливается приказом директора МБУ ДО ЦДОД по соглашению сторон на 
основании штатного расписания, дополнительного соглашения (к Трудовому 
договору) заключённому между работником и МБУ ДО ЦДОД, должностных



инструкций работника, видов и объёмов выполняемой работы, уровня 
квалификации работника.
2.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с действующим 
постановлением Администрации города и устанавливается:
-для педагогов дополнительного образования в размере-7532,00 рублей;
-для директора-14370,00 рублей;
-для зам. директора по учебной работе-12933,00 рублей;
-для главного бухгалтера-12933,00 рублей.

Кроме того, устанавливается индивидуальный коэффициент почасовой оплаты 
труда от 1,5 до 3. Индивидуальный коэффициент почасовой оплаты труда учитывает 
особенности оказания платных образовательных услуг педагогам дополнительного 
образования, уровень квалификации и стаж работы привлекаемых работников, 
сложившийся на момент приема услуги. В учреждении введен персональный 
добавочный коэффициент от 1,5 до 3. Размер индивидуального коэффициента не 
может быть менее 1 ,5 и превышать 3.

Критерии установления:
И ндивидуальный
коэффициент

стаж Классификационная
категория

1,5 1-5 лет Первая
2 5-10 лет Первая или высшая
2,5 более 10 лет Первая или высшая
3 более 15 лет высшая

2.5. Оплата труда педагогов дополнительного образования и специалистов, 
привлекаемых на договорных отношениях (внешнее совместительство), 
определяется исходя из по часовой оплаты, установленной работодателем и 
зафиксированной в трудовом договоре, в котором учитываются все условия работы 
по оказанию данного вида услуги.
2.6. Оплата труда производится в соответствии с учебным планом и штатным 
расписанием, в котором определены количество рабочих часов и стоимость 1 
часа работы, по фактически отработанному времени.
2.7. Основной фонд оплаты рассчитывается исходя из количества учебных часов, 
необходимых для оказания платной образовательной услуги и размера почасовой 
оплаты труда педагогов дополнительного образования и специалистов.
2.8. Стоимость работы работника (педагога, специалиста), оказывающего платные 
образовательные и сопровождающие образовательную деятельность услуги.

Стоимость (С) 1 часа работы педагога указывается в трудовом договоре, который 
заключается с работником, и рассчитывается следующим образом:
С = стоимость 1 часа по ставке х индивидуальный коэффициент + выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Положением об 
оплате труда работников в сфере платных образовательных услуг.
2.9. Стоимость работы административно персонала.
Фонд оплаты труда административно-управленческого и прочего персонала, 
участвующего в организации процесса платных образовательных услуг 
рассчитывается в размере 30% от основного фонда оплаты труда:



-директор-10% от должностного оклада;
-зам. директора по учебной работе-10% от должностного оклада;
-главный бухгалтер- 10% от должностного оклада
Основанием для выплаты заработной платы по трудовым договорам являются:
— заявление работника;
— приказ о приеме на работу (назначение на должность),
— данные табеля учета рабочего времени;
—другие документы, предусмотренные настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации.
2.10. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 
устанавливается в соответствии с общеобразовательной программой педагога, 
расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем 
проведения занятий). Продолжительность и периодичность занятий в группах 
платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с требованиями 
СанПиНа 2.4.4.3172-14 (приложение №3 к СанПиНа 2.4.4.3172-14).
Нормы часов учебной (преподавательской) работы, устанавливаются в 
астрономических часах (60 минут).

3. Выплаты стимулирующего характера

3.1. Стимулирующие выплаты работникам осуществляются 
-за интенсивность и высокие результаты работы,
-премиальные выплаты по итогам работы.
3.2. После полного и успешного завершения курса занятий в группах платных 
образовательных услуг, полного исполнения сметы расходов по всем обязательным 
статьям и при наличии свободного остатка средств в фонде оплаты труда, директор 
МБУ ДО ЦДОД в праве по своей инициативе или по представлению заместителей 
директора, ответственных за данное направление, может премировать работников, 
добросовестно исполнявших свои обязанности, обеспечивших необходимые 
условия для успешного функционирования групп, добившихся положительных 
результатов в сфере предоставления платных образовательных услуг.
3.3. Премиальные выплаты по всем видам оказываемых платных образовательных 
услуг могут устанавливаться в размере до 100% от оклада.
Конкретный размер премии устанавливается в учреждении при наличие прибыли, по 
итогам работы за полугодие, год.

4. Особенности условий оплаты труда педагогических работников
4.1. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников.
4.2. Размер оплаты по должностному окладу за 1 час указанной педагогической 
работы определяется путем деления должностного оклада педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 
должности.
4.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по шестидневной 
рабочей неделе и деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в 
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).


